АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.04.2019	№  291/19
г. Асино


О внесении изменений в постановление Администрации Асиновского городского поселения Томской области от 29.07.2010 № 222 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетного кредита»

В целях приведения муниципального нормативно-правового актов в соответствие с требованиями действующего законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление Администрации Асиновского городского поселения от 29.07.2010 № 222 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетного кредита» (далее – Постановление, Порядок) следующие изменения:
	В пункте 3. Постановления слова «Астафьеву О.Н.» заменить словами «Администрации Асиновского городского поселения».
	Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции: «3.1 Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмездности и возвратности».
	В пункте 3.2 Порядка слова «Муниципальному унитарному предприятию бюджетный кредит предоставляется на условиях срочности и возвратности» исключить.
	В пунктах 3.5, 5.3, 5.4 Порядка слова «ставки рефинансирования» заменить словами «ключевой ставки», в пункте 5.5 Порядка слова «ставке рефинансирования» заменить словами «ключевой ставке».
	Второй абзац пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции: «К заявлению прилагаются документы:

	подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Асиновское городское поседение»;
	подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
	подтверждающие наличие банковской гарантии, поручительства;
	наличие правоустанавливающих документов на принимаемое под залог имущество;
	сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за истекший период текущего финансового года;
	бизнес-план проекта;
	обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита;

сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита».
	В абзаце 1 пункта 4.4 Порядка слово «назначаемой» исключить, после слова «Комиссией» добавить слова «, формируемой в порядке и составе, утвержденном распоряжением Администрацией Асиновского городского поселения».
	Пункт 4.8 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «Порядок ведения реестра предоставления бюджетных кредитов устанавливается приказом Отдела экономики и финансов».



	В абзаце 1 пункта 4.1, пункта 4.3, абзаце 5 пункта 6.3, пункта 7.2, 7.4 Порядка слово «Администрации» исключить.
	В абзаце 4 пункта 6.3 слово « Главы» исключить.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, а также подлежит официальному обнародованию путем размещения в информационном сборнике в библиотечно-эстетическом центре, расположенном по адресу: город Асино, ул. имени Ленина, 70, и вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Асиновского городского поселения					Костенков А. Г.


































